
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление от главного редактора 

Успех сопутствует профессионалам, успех сопутствует активным. Но 

ближе рука об руку с ним идут те, кто способны совместить и то, и другое. 

Их умений и навыков оказывается достаточно, чтобы уже можно было 

рассчитывать на серьёзные успехи. О самых одарённых, инициативных и 

старательных и пойдёт наш сегодняшний выпуск.  

  



Федотов Михаил Александрович 

Имя Михаила Федотова долгие годы связывали с правовой деятельностью 

журналистики в России – он был одним из разработчиков всего ныне 

действующего законодательства о СМИ, авторском праве и ряде других 

законов, регулирующих интеллектуальную собственность. Однако сегодня, 

на посту главы Совета по правам человека, Михаил Александровичявляется 

не менее заметной политической фигурой.  

 

Федотов Михаил родился 18 сентября 1949 года 

в городе Москве в семье юристов. Его отец, 

Александр Александрович, заведовал 

юридической консультацией, где также 

работала мать Федотова, Виктория 

Эммануиловна. 

 

В 1966 году Михаил Александрович поступил 

на дневное отделение юридического факультета 

Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова. В начале 1968 годов по 

представлению Комитета государственной 

безопасности при Совете министров CCCР он 

был отчислен со второго курса. В 1969 года по ходатайству ряда 

преподавателей факультета Михаил Александрович был восстановлен на 

вечернем отделении, которое окончил в 1972 году. 

 

В 1976 годугерой нашей статьи защитил диссертацию на соискание степени 

кандидата юридических наук во Всесоюзном юридическом заочном 

институте, а в 1989 году стал доктором юридических наук.  

 

В 1966-1967 годах Михаил Александрович принимал участие в нескольких 

политических демонстрациях диссидентского движения. В декабре 1967 года 

он также участвовал в пикетировании здания Московского городского суда, 

где проходил судебный процесс над Юрием Галансковым, Александром 



Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой по обвинению в 

создании и распространении самиздатских литературно-политических 

сборников.  

С 1969 по 1972 год Федотов Михаил работал корреспондентом в редакциях 

газет «Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия», «На боевом 

посту» и в журнале «Лесная новь». С 1976 по 1990 год он преподавал во 

Всесоюзном юридическом заочном институте, занимал должности 

преподавателя, доцента, а также профессора кафедры государственного 

права. 

 

В 1988 году вместе с научными сотрудниками Института государства и права 

АН СССР Юрием Батуриным и Владимиром ЭнтинымМихаил 

Александрович участвовал в разработке проекта закона о печати в СССР 

(был опубликован в бюллетене «Век XX и мир»). В дальнейшем этот проект 

был положен в основу подписанного Президентом СССР Михаилом 

Горбачевым 12 мая 1990 г. закона «О печати и других средствах массовой 

информации». За участие в его разработке Михаил Федотов получил премию 

Союза журналистов СССР. 

В марте 1990 года, при поддержке избирательного блока «Демократическая 

Россия», Михаил Александрович баллотировался в народные депутаты 

РСФСР по национально-территориальному округу №46 (Москва), но 

проиграл выборы Борису Золотухину. 

С сентября 1990 по май 1992 года Михаил Александрович работал 

заместителем министра печати и массовой информации РСФСР (с 25 декабря 

1991 г. – РФ) Михаила Полторанина. 29 и 30 октября 1991 года на V съезде 

народных депутатов РСФСР он выдвигался фракцией «Демократическая 

Россия» кандидатом на должность судьи Конституционного суда. Однако 

герой нашей статьи не был избран, так как трижды не набрал необходимого 

числа голосов.  

В 1992 году Михаил Александрович был одним из трех представителей 

Президента РФ в Конституционном суде на процессе по вопросу о 

законности указов Бориса Ельцина о запрете деятельности КПСС, 

Коммунистической партии РСФСР, а также Фронта национального спасения 

(последний указ был признан не соответствующим конституции). 



В 1992 годуФедотовинициировал создание на базе упраздненного 

Государственного агентства СССР по авторским и смежным правам 

Российского агентства интеллектуальной собственности (РАИС) при 

Президенте РФ. 24 февраля 1992 года он был назначен его генеральным 

директором. 7 октября 1993 года РАИС было ликвидировано, его 

правопреемником стало Российское авторское общество. 

С 23 декабря 1992 года по 23 августа 1993 года Михаил Александрович 

занимал пост министра печати и информации РФ в правительстве Виктора 

Черномырдина. Подал в отставку он в связи с конфликтом с руководителем 

Федерального информационного центра Михаилом Полтораниным. 

Дальнейшая трудовая и общественная деятельность: 

 1993-1995 гг. - президент и председатель авторского Совета 

Российского авторского общества. 

 1993 - 1998 гг. - постоянный представитель РФ при Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО). 

 1998-2003 гг. - вице-президент регионального общественного фонда 

«Информатика для демократии» (Фонд «Индем»; президент - Георгий 

Сатаров). 

 С 1998 г. - секретарь Союза журналистов России. 

 2000 - 2001 гг. - руководитель программы«Гражданское общество» в 

фонде «Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) в Москве. 

 2001 – 2004 гг. - член федерального политического совета партии 

«Союз правых сил» (председатель федерального политсовета – Борис 

Немцов).  

 2002 г. - член попечительского совета канала ТВС (председатель совета 

– бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков, главный редактор 

канала – Евгений Киселев). 

 2004 г. – член оппозиционного «Комитета 2008: Свободный выбор» 

под председательством Гарри Каспарова (соучредители - Владимир 

Буковский, Евгений Киселев, Юлия Латынина, Борис Немцов, Сергей 

Пархоменко, Виктор Шендерович и др.). Общественная группа была 

создана с целью проведения в России в 2008 г. «свободных и 

демократических выборов», а также противодействия «укреплению 

режима личной власти» Президента РФ Владимира Путина. 



 2000-2010 гг. - руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву 

и другим правам интеллектуальной собственности в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики». 

 2009 г. – член Совета при Президенте РФ по содействию развитию 

институтов гражданского общества и правам человека, который 

возглавляла Элла Памфилова.  

 2010 г. – 2012гг. - советник Президента РФ Дмитрия Анатольевича 

Медведева, председатель Совета при Президенте РФ по содействию 

развитию институтов гражданского общества и правам человека. 

 2012 – 2018гг. – советник Президента РФ Владимира Владимировича 

Путина. Был переназначен 13 июня 2018 г. 

 21 октября 2019 года освобождѐн от должности 

 

На сегодняшний день Михаил Александрович Федотов 

имеетдипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1994). 

Также он выступает автором учебных пособий:«Конституционный статус 

советского гражданина» (1982), «Правовые основы журналистики» (2002) и 

ряда статей по проблемам прав человека, информационного права, правового 

обеспечения свободы слова и печати, интеллектуальной собственности и 

международного гуманитарного сотрудничества. 

 

Государственные награды Федотова Михаила Александровича: 

 Орден Дружбы (25 октября 2014 г.) — за большой вклад в развитие 

институтов гражданского общества и обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 

 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (1999 г.); 

 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 

печатных средств массовой информации (2009 г.); 

 Лауреат премии Союза журналистов СССР (1990 г.); 

 Медаль ЮНЕСКО в честь 50-летия Всеобщей Декларации прав 

человека (1999 г.); 

 Медаль Русской православной церкви святого благоверного князя 

Даниила Московского (1997 г.). 

  



Питьева Елена Алексеевна 

 

Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и 

умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен 

обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и 

умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду 

настоящих профессионалов. 

Питьева Елена Алексеевна - директор МАОУ "Гимназия" 

   г. Реутов Московской области.  

Елена Алексеевна родилась 4 ноября 1964 года в городе Дедовск 

Московской области. Первые шесть лет детства героини нашей статьи 

прошли именно здесь, в Истринском районе. 

В 1970 году семья переехала в город Реутов Московской области. Здесь 

же девочка поступила в первый класс средней  общеобразовательной  школы 

№ 2 г. Реутова. 

В 1975 году вместе с классом была переведена в 3 класс СОШ № 7 – 

новостройки, где и проучилась  до 10 класса. 



После  окончания  школы  Елена осталась  работать в своей  школе 

старшей пионервожатой. 

В  1983  году  поступила  в  МГПИ  им. В.И. Ленина  на  факультет  

 педагогики   и методики начального обучения. Продолжала работать. 

Окончила МГПИ им. В.И. Ленина в 1988 году с присвоением 

квалификации – учитель начальных классов. 

В феврале 1988 года назначена на должность организатора по 

внеклассной и внешкольной воспитательной работе СОШ № 7. 

22 июля 1991 года переведена на должность директора СОШ № 8 города 

Реутов.В апреле 1992 года Средняя общеобразовательная школа № 8 была 

реорганизована в МОУ «Гимназия», где Елена Алексеевна и была назначена 

на должность директора Гимназии, в которой продолжает работать и сегодня. 

Опыт руководящей работы нашей героини – 31 год. 

В должности директора – 28 лет. 

Замужем. Имеет двоих сыновей - Кирилла и Антона. 

Елена Алексеевна уверена, что каждый уважающий себя педагог, а тем 

более руководитель образовательной организации  обязан следить за 

последними тенденциями образования, держать руку на пульсе. В связи с 

этим Питьева Е.А. регулярно получает дополнительное образование по 

интересующим еѐ направлениям. 

 

Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

работников народного образования Московской области: 

  

 «Система воспитательной работы в свете Закона «Об 

образовании», удостоверение №190, 1993 год; 

 «Управление современной школой», удостоверение № 

3234, 1999 год; 



 «Управление современной школой: "Содержание и 

организация", свидетельство №667, 1999 год; 

 «Менеджмент в образовании»,  Диплом № 374 ПП № 

343013, 2001 год. 

 

ГОУ Педагогическая академия последипломного образования: 

 

 «Начинающий пользователь IBM PC», удостоверение № 

1385, 2009 год; 

 «Современный образовательный менеджмент», 

удостоверение №2534, 2009 год; 

 «Методика разработки образовательной программы 

ступени начального общего образования», удостоверение № 623, 2011 

год. 

  

 

Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

работников образования РФ: 

  

 «Очно-заочная школа управления: управление 

человеческими ресурсами», 

 Свидетельство о повышении квалификации №1663, 

03.11.2004- 12.03.2005 год; 

 «Управление качеством образования», удостоверение № 

8790, 2007 год. 

 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

 



 «Проектирование образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении в условиях перехода на ФГОС», 

удостоверение № 2823-14, 2014 год. 

 

Государственное казенное учреждение Московской области 

«Специальный центр «Звенигород» 

 

 «Основы защиты населения в ЧС мирного и военного 

времени», удостоверение № 488, 2013 год 

  

ЧОУ ДПО и ЦНТИ «ПРОГРЕСС» г. Санкт-Петербург 

  

 «Внебюджетное финансирование дополнительных 

средств», удостоверение № 1956, 2015 год. 

 

Институт контрактных управляющих 

  

 «Закупочная деятельность отдельными видами 

юридических лиц ФЗ №223-ФЗ.  Анализ  основных  изменений  

практических  работ»,  удостоверение № У-0921, 2017 год. 

  

Администрация губернатора Московской области 

 

 «Менеджмент в образовании», сертификат № 000159, 2017 

год. 

 

АНО «Центр дополнительного профессионального образования 

«Альфа-диалог» в г. Санкт-Петербург» 

 



 «Современная школа. Цифровая образовательная среда. 

Учитель будущего», сертификат, 2019 год. 

  

Профессиональные достижения  

Публикации в средствах массовой информации, 

издание монографий или брошюр: 

1. "План учебно-методической работы гимназии на учебный год», 

Научно-практический журнал «Завуч начальной школы» № 4, 2001 год; 

2. «Критерии оценок в начальной школе (десятибалльная система)», Научно-

практический журнал «Завуч начальной школы» № 4, 2001 год; 

3. «Основные направления инновационной деятельности начального звена 

МОУ  Гимназия в Сборнике материалов научно-практической конференции 

«Образовательное пространство гимназии: опыт и размышления». Сергиев 

Посад, 2004 год; 

 

4. «Критерии оценивания при 10–балльной системе оценки знаний, умений, 

навыков учащихся начального звена», Журнал «Практика административной 

работы в школе», № 2, 2006 год; 

5. МОУ «Гимназия» г. Реутов. Основные направления деятельности и 

достижения.  Материалы международного конгресса-выставки «Образование 

без границ – 2008», М., издание подготовлено информационно-

консалтинговой компанией «Открытый диалог». 

  

Членство в профессиональных организациях или объединениях: 

  

- член ассоциации «Лидеры образования Подмосковья» (АЛОП-16 

№0142); 

- член Ассоциации  Школ  Международного Бакалавриата  стран  

Содружества Независимых Государств (АШМБ СНГ) (статус  - 

 заинтересованная организация); 



- член Российского общества преподавателей  русского  языка  и  

литературы (РОПРЯЛ); 

- участник партнерской сети «Институт Пушкина». 

 

Елена Алексеевна Питьева отождествляет историю Гимназии со своей 

личной профессиональной историей, так как это учреждение стало главным 

детищем еѐ жизни, плодом долгих усилий и кропотливой работы. 

 

22 июля 1991 года. Елена Алексеевна даѐт своѐ согласие быть 

директором будущей школы №8 по адресу Московская область, г.Реутов, ул. 

Гагарина, д. 17 б, расположенной в здании 1963 года постройки. Здание 

находилось в режиме капитального ремонта. Прилегающая территория 

сильно запущена. «Идея родилась мгновенно! Старый микрорайон города! 

Старое здание! Должна быть новая альтернативная школа – «Гимназия», - 

вспоминает героиня нашей статьи. 

8 апреля 1992 года – День рождения Гимназии! Создание Гимназии – 

основной проект профессиональной деятельности Е.А. Питьевой. 

1 сентября 1992 года состоялось торжественное открытие Гимназии. 

Гостем праздника стала Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина. 

«Сила первых» - это незабываемо! 

Команда московских профессионалов, грамотные, молодые учителя из 

г. Реутов… И что получилось? 

Альтернативная начальная школа: 

 предметное преподавание; 

 10-ти балльная система оценивания; 

  введение должности освобождѐнного классного 

воспитателя – «Классная дама». 

Ежегодно Гимназия принимала на обучение в 1 класс. Постепенно из 

начальной школы заведение трансформировалось в основную, а затем в 

старшую, одновременно подвергаясь капитальному ремонту. 



1992-1993 учебный год – открытие курсов развивающего обучения для 

подготовки детей к школе в возрасте с 5 лет. В 1993 – 1994 учебном году 

курсы переросли в Школу раннего развития «Алфавит» для подготовки детей 

к школе в возрасте с 4 лет на основе договора о преемственности с д\с №10 и 

№ 17 г. Реутов. Школа раннего развития «Алфавит» работает по настоящее 

время. 

1996 год – создание Развивающего центра в целях организации 

дополнительного образования. Впоследствии договор о сотрудничестве со 

Школой искусств – детским музыкальным театром под руководством  

заслуженного деятеля культуры РФ И.В. Тульчинской. 

1998 – 2000 год – уход от стереотипов, период формирования 

материально-технической базы для учащихся 7-ых классов, где дети впервые 

знакомились с физикой.  Так родился новый проект «Школьная мебель». 

2002 год – первый выпуск Гимназии. Комиссия Министерства 

образования Московской области работала на государственном экзамене, 

оценивая качество выпускных работ.  

Первые выпускники показали высокие результаты. За 10 лет появилось 

доверие к Гимназии. Появился ИМИДЖ. 

27 февраля 2007 года – открытие музейной экспозиции «История 

образования города Реутов». 

2010 год – Гимназия первая в городе среди общеобразовательных школ 

получила статус автономной. 

2011 год – создан Центр дополнительного образования «Алые паруса» 

для организации дополнительного образования, в том числе дополнительных 

платных услуг. ЦДО «Алые паруса» продолжает успешно работать и сегодня. 

18 ноября 2011 года – Открытие новой столовой «Морская звезда». В 

новой столовой 2 обеденных зала на 150 мест. 

01 сентября 2012 года – открытие международного отделения 

Гимназии (индивидуальный учебный план двух иностранных языков, 



учитель – носитель языка). Вступление в Ассоциацию школ международного 

бакалавриата (АШМБ). 

26 декабря 2016 года – Гимназия переезжает в новое современное 

здание по адресу г. Реутов ул. Некрасова, д.15. 

Перед открытием, летом 2016 года Гимназию посетил губернатор 

Московской области А.Ю. Воробьев. 

На открытии присутствовали Министр  образования Московской 

области М.Б. Захарова, глава города Реутов С.Г. Юров, начальник 

Управления образования города Реутов И.С. Гетман, Председатель 

Мособлдумы VI созыва  И.Ю. Брынцалов. 

2017 год  - в новом микрорайоне города открыто МАДО «Детский сад 

комбинированного вида №1 «Маленькая страна» при участии команды 

Гимназии. 

16 мая 2019 года – открытие экспозиции нового музея «История 

образования г. Реутов» в новой гимназии. На открытии присутствовали 

Председатель Мособлдумы VI созыва  И.Ю. Брынцалов, глава города Реутов 

С.А. Каторов, начальник Управления образования города Реутов И.С. 

Гетман. 

 

 Елена Алексеевна сегодня 

 Член конференции «Деловые женщины России» 

 Член профсоюзной организации работников 

народного образования РФ 

 Член актива выборной кампании 

 Участник и организатор общественно-значимых 

мероприятий федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

 



 

Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и 

организаторские способности помогают Елене Алексеевне  успешно 

справляться с широким кругом задач на посту директора МАОУ "Гимназия"   

г. Реутов Московской области. Коллеги высоко ценят ее управленческий 

стиль, в котором сочетаются требовательность к себе и коллегам, 

настойчивость в достижении цели и справедливость. 

  



Мизиев Исмаил Алимович 

Придумал кто-то белые халаты… 

Мне кажется, причины нет иной,  

Чем скрыть от всех, что медики — крылаты, 

Но прячут крылья за своей спиной…. 

 

Мизиев Исмаил Алимович – 

заслуженный доктор медицинских наук, 

профессор, а также декан медицинского 

факультета Кабардино-Балкарского 

государственного университета. 

Профессиональный путь героя 

нашей статьи был долог и тернист. 

Однако именно он привел Исмаила 

Алимовича к заслуженному успеху и 

всеобщему признанию. 

 01.08.1991 – 02.09.1991гг. - врач-хирург в хирургическом 

отделении Медико-санитарной части гор. Тырныауза, КБАССР; 

 05.09.1991 – 01.09.1993гг. - работа в клинической ординатуре по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 01.10.1993 – 30.09.1996гг. – прохождение аспирантуры по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 12.11.1996 – 12.11.1999гг. - прохождение докторантуры по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 13.11.1999 – 21.01.2001гг. – врач-хирург по экстренной помощи 

хирургического отделения, 2-я Больница скорой помощи им. Н.А. Семашко; 

 01.02.2001 – 16.11.2001гг. - профессор кафедры факультетской 

хирургии КБГУ; 

 16.11.2001 – 16.12.2002гг. - заведующий кафедрой факультетской 



хирургии КБГУ (до проведения конкурса); 

 16.12.2002 – 29.09.2015гг. - заведующий кафедрой факультетской 

хирургии КБГУ; 

 29.09.2015 – 24.04.2017 гг. - и.о. декан медицинского факультета 

до выборов; 

 24.04.2017 и по настоящее время - декан медицинского 

факультета КБГУ. 

В 1966 году распоряжением Совета Министров Российской Федерации 

от 4.03.66г. №3131-4054 и приказом Министра высшего и среднего 

специального образования от 25.03.66г. при Кабардино-Балкарском 

государственном университете был открыт медицинский факультет с одной 

специальностью «Лечебное дело» (040100), которая предусматривала 

подготовку врачей широкого профиля. В течение первых пяти лет были 

также открыты кафедры биологии и гистологии, нормальной и 

патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, а 

также микробиологии.  

В 1972 году медицинский факультет осуществил свой первый выпуск: 

115 выпускников получили дипломы врачей. За 44 года (1966 — 2016 г.) 

факультет подготовил свыше 6000 врачей по трем специальностям: 

«Лечебное дело», «Стоматология» и «Сестринское дело».  

Медицинский факультет на сегодняшний день состоит из 17 кафедр: 

 Кафедры медико-биологического профиля (нормальной и 

патологической анатомии; нормальной и патологической физиологии; 

микробиологии с фармакологией). 

 Кафедры клинического профиля (3 терапевтических; 3 

хирургических; детских болезней, акушерства и гинекологии; инфекционных 

болезней с курсом дерматовенерологии, психиатрии, неврологии и 

наркологии, общей врачебной практики, геронтологии, общественного 

здоровья и здравоохранения). 

Медицинский факультет КБГУ располагает учебными аудиториями, 



научными лабораториями, кабинетами, библиотечным фондом и иными 

помещениями в соответствии с нормативами стандарта. 

В учебном процессе широко применяются новые информационные 

технологии и вычислительная техника. Для эффективной реализации 

современного учебного процесса на медицинском факультете используются 

симуляторы по отработке медицинских навыков.  

Достижения Кабардино-Балкарского государственного университета: 

 В настоящее время КБГУ достиг положения одного из ведущих 

классических университетов страны. В числе 54 лучших вузов России КБГУ 

выиграл федеральный конкурс по поддержке стратегических программ 

развития вузов в 2012-2014 годах. 

 В 2014 году КБГУ выиграл конкурс Минобрнауки России по 

поддержке программ развития деятельности студенческих объединений. 

 По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного 

Минобрнауки РФ по итогам 2011-2013 годов, университет превысил все 

пороговые значения базовых показателей эффективности образовательных 

организаций и вошел в число 20 наиболее эффективных университетов 

России. 

 В 2013 году университет вошел в ТОП-125 международного 

рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. 

 В 2014 году университет вошел в ТОП-100 международного 

рейтинга вузов стран СНГ (России, Беларуси, Украины, Казахстана и др. 

государств), подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт». 

 По итогам 2013 года КБГУ вошел в ТОП-100 (по всем критериям) 

рейтинга вузов России 2013, подготовленного рейтинговым агентством 

«Эксперт». 

 В 2015 году университет в международном рейтинге 

Webometrics-2015 поднялся на 4502 место (занимая по показателю 

«Открытость» 2615 место);  

 По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного 



Минобрнауки РФ в 2014 году, КБГУ снова был признан эффективной 

образовательной организацией. 

Насыщенная трудовая биография нисколько не помешала Исмаилу 

Алимовичу добиться признания в научных кругах. На сегодняшний день он 

имеет следующие достижения в области науки и медицины: 

 Кандидатская диссертация на тему: «Комплексное лечение 

больных с острыми язвами и эрозиями желудка и двенадцатиперстной 

кишки», Диплом кандидата наук КТ № 024828 Москва 01 ноября 1996 г. 

 Докторская диссертация на тему: «Этиология, патогенез, 

классификация, лечение, профилактика острых язв и эрозий желудка и 

двенадцатиперстной кишки (клинические исследования)»; 

 Диплом доктора наук ДК №004868, Москва 06 октябрь 2000 г.; 

 Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской республики; 

 Академик Российской академии естественных наук; 

 Академик Петровской академии наук и искусств; 

 Председатель Кабардино-Балкарского Регионарного общества 

хирургов; 

 Член проблемной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по хирургии; 

 Председатель диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских наук. 

Вот уже как два года Исмаил Алимович является бессменным деканом 

медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного 

университета. За это время им был внесен значительный вклад в 

эффективную организацию образовательного процесса, укрепление 

материально-технической базы учреждения, сохранение лучших традиций 

отечественной системы образования и повышение качества подготовки 

специалистов медицинского профиля.  



 

  



Бурова Ольга Николаевна  

Масштабным достижениям предшествует 

масштабное мышление.  

                                       Уилфред Петерсон       

 

Бурова Ольга Николаевна – главный врач «Детской городской 

поликлиники № 19 Канавинского района г. Нижнего Новгорода». 

Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей 

работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день 

помогают Ольге Николаевне эффективно выполнять свой трудовой долг. 

Коллеги и окружающие  высоко ценят ее не только за профессионализм, но 

также за искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи. 

В трудовой деятельности О. Н. Буровой, начавшейся в сентябре 2002 

года, можно отметить несколько точек  карьерного роста:  назначение на 

должность заведующей структурного подразделения спустя 1,5 года после 

работы врачом-педиатром; предложение о совмещении должности районного 

педиатра по истечении ещѐ 2,5 лет; назначение на должность главного врача 



детской городской поликлиники приказом директора департамента 

здравоохранения города Нижнего Новгорода ещѐ через 2 года. 

 Спустя 3 года после назначения на руководящую должность Ольга 

Николаевна Бурова поступила в заочную аспирантуру, которую успешно 

окончила с присуждением ученой степени кандидата медицинских наук по 

двум специальностям: педиатрия и общественное здоровье и 

здравоохранение. 

Героиня нашей статьи делится с нами своей историей: «Важнейшей 

жизненной ценностью считаю семью! Как говорил премудрый глухарь из 

сказки "Серая шейка" Д.Н.Мамин-Сибиряка: "Семья вместе - душа на месте!" 

Другая не менее важная ценность - любимая работа! Учитывая, что большую 

часть времени человек проводит на работе, она должна приносить 

удовлетворение. Моя установка - постоянное развитие и совершенствование! 

В эпоху огромных "скоростей" необходимо меняться и управлять 

изменениями, чтобы достигать намеченных целей и получать удовлетворение 

от результатов своей деятельности. А для этого не менее 20% времени 

необходимо учиться и познавать что-то новое. Мои родители, имея среднее 

образование, всегда мечтали о высшем образовании для своих детей. Они 

оказали огромное влияние на выбор профессии врача, поддержав меня во 

всех стремлениях и начинаниях. У меня была возможность на протяжении 6 

лет учебы в медицинском институте полностью посвятить себя изучению 

дисциплин. Моя мама говорила: "Делай хорошо, а плохо всегда получится! 

Не бойся делать добро!" Отсутствие врачебной династии явилось одним из 

решающих факторов при выборе профессии врача, так как хотелось быть 

первой в этой специальности. После окончания школы передо мной стоял 

выбор: поступить в педагогический или медицинский ВУЗ. Медицину я 

выбрала, поскольку видела глубокое уважение к профессии в своей семье. 

При выборе профессии врача я руководствовалась исключительно желанием 

лечить детей, но, проработав некоторое время в практическом 

здравоохранении, я поняла, что могу организовать лечебные процессы более 



доступно, качественно и безопасно. Мой супруг, работающий врачом 

ультразвуковой диагностики, всецело поддержал меня в моем желании 

заниматься общественным здоровьем и организацией здравоохранения. В 

период моей учебы в институте, работы врачом и на руководящей должности 

со мной всегда рядом были мои учителя, наставники и друзья. До сих пор с 

большинством из них я поддерживаю дружеские и деловые отношения».  

 

На пути к достижению высокой цели – служению людям Ольга 

Николаевна получила блестящее образование. 

 г.Н.Новгород. Государственное учреждение «Нижегородская 

государственная медицинская академия», педиатрический 

факультет,  врач по специальности «педиатрия» – сентябрь 

1995г. – август 2001 г.  

 Специальность «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье»  – 2009 г.  

 Клиническая интернатура по специальности «Педиатрия» на 

базе Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Нижегородской области «Нижегородская 

детская областная клиническая больница» на кафедре 

факультетской и поликлинической педиатрии» –  сентябрь 2001 

г. – август 2002 г.  

 Ученая степень г.Н.Новгород Государственное учреждение 

«Нижегородская государственная медицинская академия», 

педиатрический факультет, ученая степень КАНДИДАТА 

медицинских наук – 2011 – 2015 годы.   

Основные достижения Ольги Николаевны Буровой . 

 Научная работа на тему «Разработка научных основ оптимизации 

вскармливания детей грудного возраста в условиях детской 

поликлиники». 2015 год – деятельность организованного Центра 

грудного вскармливания обусловила: рост индекса здоровья детей на 



10%, тенденция увеличения доли легкого течения ОРИ у детей на 

10,9%, снижение доли частоболеющих на 13 % и доли атопического 

дерматита в 2 раза.  

 Участие в следующих проектах, их реализация: доступная среда для 

маломобильных групп населения – возможность прохождения 

медицинского осмотра в поликлинике;  оптимизация работы клинико-

диагностической лаборатории – повышение пропускной способности в 

2 раза, снижение времени ожидания в 20 раз;  оптимизация работы 

процедурного кабинета - снижение времени ожидания в 5 раз; 

оптимизация работы педиатрического кабинета – увеличение времени 

работы с пациентами в структуре приема на 18%;  оптимизация 

проведения профилактического медицинского осмотра 

несовершеннолетних в возрасте 1-го месяца – прохождение 

медицинского осмотра за 1 приход не более 1,5 часов; оптимизация 

работы регистратуры - повышение пропускной способности в 1,8 раза, 

снижение времени ожидания в 12 раз; межведомственное 

взаимоотношение с Министерством спорта Нижегородской области по 

прохождению углубленных медицинских осмотров лиц, занимающихся 

спортом - прохождение медицинского осмотра за 2 дня: 1 день – в 

поликлинике УЗИ и ЭКГ, 2 день – в ФОКе за 1,5 часа, т.о. повышение 

пропускной способности в 2,5 раза, повышение удовлетворенности 

пациентов в 3 раза.  

  Получение учреждением Диплома за российскую организацию 

высокой эффективности в 2018 году и Диплома за лучшую детскую 

клинику 2019 года. 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,  

внимательное отношение к людям и забота об окружающих   –  

наиважнейшие из качеств Ольги Николаевны, позволяющие ей успешно 



справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного 

медика и руководителя. 

 

 


